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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Общие сведения о ПО TRANSCOP 

TRANSCOP – программное обеспечение для просмотра файлов аварийных 

осциллограмм, самописцев, других файлов архивов данных в соответствие с  

ГОСТ Р 58601-2019, записанных регистраторами электрических процессов цифровыми 

«ПАРМА РП4.1х» производства ООО «ПАРМА», устройствами релейной защиты и 

автоматики, автономными устройствами синхронизированных векторных измерений, 

концентраторами синхронизированных векторных данных и др. микропроцессорными 

устройствами автоматизации и защиты. 

1.2 Информация, необходимая для установки и настройки ПО TRANSCOP 

Программа может быть установлена на ПК с ОС семейства Windows и Linux, для 

чего предусмотрены дистрибутив с расширением .exe для Windows и установочные 

пакеты с расширениями .deb и .rpm для Linux. 

Установка программы производится силами Заказчика. Для этого необходимы 

базовые знания ОС Windows и Linux. 

Действия по установке, настройке и работе с программой описаны в 

RU.31920409.00004-XX 34 «TRANSCOP Универсальная программа просмотра, анализа 

и печати данных. Руководство оператора», где XX – номер версии руководства 

оператора. 

1.3 Описание структуры ПО TRANSCOP 

Структура ПО TRANSCOP для ОС Windows и Linux:  

1. Библиотеки WebView Chromium. 

2. Фреймворк NodeJS. 

3. Исполняемый код JavaScript. 

4. Описание внешнего вида (HTML 5, CSS 3). 



2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Назначение ПО TRANSCOP 

Основное назначение ПО TRANSCOP - просмотр файлов аварийных 

осциллограмм, самописцев, других файлов архивов данных в соответствие с  

ГОСТ Р 58601-2019, записанных регистраторами электрических процессов цифровыми 

«ПАРМА РП4.1х» производства ООО «ПАРМА», устройствами релейной защиты и 

автоматики, автономными устройствами синхронизированных векторных измерений, 

концентраторами синхронизированных векторных данных и др. микропроцессорными 

устройствами автоматизации и защиты. 

2.2 Условия применения 

2.2.1 Аппаратные требования  

CPU – 2, 4 или 8 ядер 

RAMM – 4 GB 

HDD (SSD) – от 1GB 

2.2.2 Программные требования 

− Любая сборка Linux, использующая ядро версии 4.4 и выше, и X Window System 

версии X11R7.7 и выше. 

− Windows 7, Windows Server 2008 и новее. 
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Установка программы производится силами Заказчика. Действия по установке, 

настройке и работе с программой описаны в RU.31920409.00004-XX 34 «TRANSCOP 

Универсальная программа просмотра, анализа и печати данных. Руководство 

оператора», где XX – номер версии руководства оператора. 
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4 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

4.1 Установка и настройка ПО 

Производится силами Заказчика. 

4.2 Установка обновлений 

Производится силами Заказчика. 

4.3 Штатное функционирование  

ПО TRANSCOP функционирует при его запуске на ПК. Все функции программы 

доступны после ее запуска. 

4.4 Резервное копирование и восстановление данных  

Для ПО TRANSCOP не предусмотрено резервное копирование данных. 

4.5 Проведение диагностики ИС 

Для диагностики и решения возникших вопросов пользователю необходимо 

обращаться в службу поддержки производителя ПО TANSCOP. 
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5 Аварийные ситуации 

Информацию об аварийных ситуациях Исполнитель получает от пользователей. 

Для разрешения возникших в процессе эксплуатации вопросов, консультации и 

сообщения о неисправности пользователь может обратиться в службу поддержки. 
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6 Эксплуатация ПО TRANSCOP 

6.1 Подготовка к работе 

Для начала работы пользователю необходимо запустить ПО TRANSCOP. 

Дополнительных мероприятий по подготовке к работе не требуется. 

6.2 Использование ПО TRANSCOP по назначению 

Интерфейс ПО TRANSCOP после запуска представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс ПО TRANSCOP 

После загрузки осциллограммы пользователю становятся доступными все 

функции, реализованные в программе. 

Для проверки функционирования ПО предлагается использовать тестовые 

файлы, размещенные на Яндекс.диске по следующим ссылкам: 
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− https://disk.yandex.ru/d/TC4IL6ANl-HnQA 

− https://disk.yandex.ru/d/L7LsZasgtyx_bA 

Также данные тестовые файлы продублированы в облаке Битрикс-24: 

− https://b24-lx5au3.bitrix24.ru/~K2b6o 

− https://b24-lx5au3.bitrix24.ru/~Up12M 

Для работы с данными тестовыми файлами необходимо скачать их на локальный 

ПК с установленным ПО TRANSCOP и открыть любым удобным способом – с помощью 

двойного нажатия левой клавиши мыши по файлу осциллограммы либо 

непосредственно из ПО TRANSCOP с помощью функции «Открыть на этом 

компьютере».  

Описание работы с ПО TRANSCOP приведено в RU.31920409.00004-XX 34 

«TRANSCOP Универсальная программа просмотра, анализа и печати данных. 

Руководство оператора», где XX – номер версии руководства оператора. 

6.3 Завершение работы ПО TRANSCOP 

Завершение работы с программой осуществляется стандартным образом – по 

нажатию на кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу экрана. 

https://disk.yandex.ru/d/TC4IL6ANl-HnQA
https://disk.yandex.ru/d/L7LsZasgtyx_bA
https://b24-lx5au3.bitrix24.ru/~K2b6o
https://b24-lx5au3.bitrix24.ru/~Up12M

